Тяжелые дизельные моторные масла Минеральные

Eurol HDS SAE 40

Минеральное моторное масло для дизельных двигателей
Описание
Специально разработан для легких и тяжелых газовых
и дизельных двигателей, а также стационарных
двигателей. Также подходит для дизельных
двигателей, работающих на дизельном топливе с
более высоким содержанием серы (до 0,5%).

Соответствуют спецификации API CF-2, что особенно важно
для дизельных двигателей Detroit.
Осторожно: из-за наличия технологии, содержащей цинк, это
масло НЕ рекомендуется для двигателей, оснащенных
серебряными подшипниками / компонентами.

Обладает сильными способностями к защите. Это
обеспечивает предотвращение отложений углерода
на поршнях, клапанах и в камере сгорания. Имеет
прочные противоизносные, антикоррозионные и
противопенные характеристики, а также высокую
устойчивость к окислению для защиты от загустевания
масла.

Уровень производительности

Уровень
производительности
API SF/CF
MIL-L-2104B
MIL-L-46152B
Рекомендуется к
использованию
CCMC G2/D1

Физические свойства
Цвет
Плотность при 20°C
Вязкость, кинематическая при 40°C
Вязкость, кинематическая при 100°C
Индекс вязкости
Щелочное число
Сульфатная зола
Точка возгорания
Точка застывания

Коричневый
0.8921 kg/l
159.2 cSt
15 cSt
94
6.1 mg KOH/g
0.82 wt%
245 °C
-21 °C

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 210L

ASTM D 1298
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 2896
ASTM D 874
ASTM D 93
ASTM D 97
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Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в
этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста.
Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.
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